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Периодическое издание МАОУ «Средняя школа № 33» 

              Каждый год в майские 

дни наш народ вспоминает 

грозные годы войны, чтит 

память павших героев.   

         Красоту, что нам 

дарит природа, 

 Отстояли солдаты в огне, 

 Майский день 45 года 

 Стал последнею точкой в войне. 

 Без потерь нет ни роты, ни взвода, 

 Ну, а те, кто остались в живых, 

 Майский день 45 года 

 Сохранили для внуков своих. 

           В эти страшные времена поддержива-

ли людей вера, надежда, любовь и … пес-

ня. Фронтовые песни звучали не только 

на передовой, но и в тылу, объединяя 

страну в единый фронт.     

А уж когда война закончилась, Побе-

ду праздновали и песней, и пляской, и 

чем еще могли!.. Мирное время — какое 

счастье, какая радость! Но Победа — это 

не только радость, но и скорбь. Сколько 

матерей плакало по сыновьям, сколько 

жен не дождалось мужей, павших за сво-

боду и честь родной земли.  

 Вот и в нашем актовом зале звучали 

песни, посвященные этой Великой Побе-

де. Каждый, кто принимал участие в фе-

стивале, несомненно, переживал, вклады-

вал свою частичку тепла и благодарности 

тем, кто сделал нашу Победу. 

 Мы знаем, какой ценой была завое-

вана Победа, и всегда будем помнить тех, 

кто отдал жизнь за Родину. А песни тех 

далеких лет мы поем и сейчас, потому 

что они помогают нам стать сильнее, му-

жественнее, человечнее.  

Морозовская Г.И.,  

педагог-организатор  

Фестиваль военной песни 

                    В пятницу, 13 мая, состоялось торжественная церемония  награждения победи-

телей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Камчатского края. В этом году учащиеся нашей школы заняли 55 призовых мест по 

17 предметам. На Заключительном этапе Олимпиады по ОБЖ в г. Казане  Баклаг 

Вадим (10-Б) стал победителем (учитель Киреев О.А.).   

                        Поздравляем всех победителей и призеров! Желаем дальнейших успехов в 

учении! 

                        6–7 мая состоялся фестиваль военной песни 

среди учащихся 1-4 классов, посвященный 71-й1 

годовщине Победы в Великой отечественной 

войне. Участники фестиваля исполняли песни 

военных лет, современные песни о Родине, о ми-

ре, о войне. Каждый класс  серьезно подошел  к 

этому мероприятию, были продуманы сценарии 

выступления, презентации,  внешний вид. В ак-

товом зале царила атмосфера праздника, каждое 

выступление зрители и участники фестиваля 

встречали и провожали бурными аплодисмента-

ми. 

Бахарева Ю.А., педагог-организатор  



События Великой Победе посвящается 

Чемпионат профессий Письмо ветерану 

                       18 марта 2016 года прошел очередной региональный этап Все-
российского Чемпионата профессий и предпринимательств. Коман-
да нашей школы «Баканг» уже не первый год принимает участие в 
этом Чемпионате. В прошлом году мы заняли первое место на реги-
ональном этапе и привезли много достижений с Всероссийского 
заключительного этапа. В этом году мы тоже решили побороться за 
успех. 
                      Сам Чемпионат представляет собой множество площадок раз-
личных направлений от банковского дело до туризма. Именно по-
следнее направление мы и представляли 18 марта. 
                     Чемпионат состоял из трех этапов. Первый этап – визитка. И с 
ним мы справились откровенно плохо. Может переволновались, а 
может недостаточно поработали над визиткой. Зато мы отыгрались 
на втором эта, а именно – кейсе. Сам кейс представлял собой 
набор заданий, с которыми мы успешно справились. Мы составили 
турпродукт для клиента и поработали с документацией. В целом 
вышло очень хорошо, что помогло нам занять первое место на 
нашей площадке! И для нас наступил третий этап. 
                        Третий этап представлял собой выступление всех победителей 
площадок и выявление победителей. Увы и ах, полными победите-
лями Чемпионата мы не стали, но свои законные призы взяли. Кто 
знает, может нам повезет в следующем году? 
 

Абоимова Мария, 11-а 

Уважаемый ветеран!  

От всего сердца поздравляем Вас с Днем Победы! 

Мы очень благодарны Вам за то, что защищали нашу Ро-

дину от врагов, за то, что дошли до конца. 

Хочу рассказать Вам о том, что мои прадедушки тоже 

сражались за победу в этой ужасной войне. И мне их 

очень не хватает. Вы участвовали в войне и отдавали свои 

жизни. Вы не боялись пули, врагов и смерти. 

Эта долгая война, которая длилась 4 года, принесла много 

горя. Вы выжили в этой войне. Хочу пожелать Вам дол-

гой жизни, радости и счастья. Спасибо вам за все! 

Ученица 5-б1 класса. 

                Здравствуйте, уважаемый Ветеран Отечественной 

войны! 

                  Пишет вам ученик 5-б1 класса города Петропав-

ловска-Камчатского. В своем письме я хотел бы вы-

разить Вам огромную благодарность и признатель-

ность за то, что вы сделали для нас, для того, чтобы 

мы жили в мире и дружбе, счастье и радости. Пода-

рили на мирное небо над головой.  

                 С каждым годом становятся все меньше людей, 

которые участвовали в боевых действиях, работали в 

тылу, продолжает жить в наших сердцах. Вы выдер-

жали очень суровое испытание. 

Вы шли под пули, чтобы защитить себя, родных, 

свой дом, города. Сколько не вернулось с полей сра-

жений, сколько пропало без вести, умерло от голода. 

Война принесла много горя и страданий. 

                 Самое малое, что мы можем сейчас сделать-это 

почтить память погибшим и возложить к подножиям 

монументов цветы. У мая-это великий праздник. 

Огромное спасибо Вам за чистое небо над головой, за 

нашу спокойную жизнь. 

                 Заботы Вам и внимания, крепкого здоровья, дол-

голетия. Низкий поклон за то, что подарили нам 

счастливую жизнь. 

С уважением и благодарностью, Васильков Дарий.  

                    Здравствуйте. Уважаемый Ветеран Великой Отече-
ственной воины! 
                     Пишет Вам ученица 5 класса б1 средней школы №33 
Алексеева Эвелина. 
                    Вы меня не знаете, но я и мои друзья, близкие и род-
ные обязаны Вам жизнью. Ведь именно Вы подарили нам 
мирное небо, спокойную жизнь и все то, что мы сейчас 
имеем. 
                 Хочу выразить Вам огромную благодарность за  то, 
что Вы не щадя своей жизни, не взирая на тяготы и лише-
ния тех трудных дней, победили в войне над фашизмом .      
                    Благодаря своей отваге. Мужеству, патриотизму, Вы 
смогли отстоять нашу Родину. Если бы не Ваша победа , 
нам не выпало бы счастья жить в такой великой стране, 
как Россия. И мы говорим Вам : «Большое спасибо за Ваш 
подвиг, за мирную жизнь!» 
               Желаю вам крепкого здоровья , долгих лет жизни и 
если слез на Ваших глазах , то только от счастья! Низкий 
Вам поклон!  

                    Мы родились, когда все было в прошлом. 

Победе нашей не один десяток , 

Но как нам близко то, что уже в прошлом. 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть небо Ваше чистым будет, 

Не гаснет радостей звезда, 

И грохот танков и орудий 

Уйдет из жизни навсегда. 

Спасибо Вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышали шума страшных лет, 

Что Вы нам жизнь свою своею жизнью дали! 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

 

Ученики 33 школы, от Гафарова Вадима. 

                 Здравствуйте, дорогой ветеран!  
                  Пишет вам ученик 5-б1 класса города Петропавлов-
ска-Камчатского.  
                    Я хочу сказать Вам большое спасибо за то, что  Вы 
сражались с фашистами, шли под пулями к Победе! От-
давали свою молодость, свою жизнь ради своей страны, 
ради людей, детей, матерей, жен и друзей. 
                  Благодаря Вашему самоотверженному подвигу мы 
можем спокойно жить, учиться, играть, любоваться мир-
ным небом, радоваться каждому дню, не сидеть в бомбо-
убежищах и подвалах месяцами, не голодать. Жить в 
стране, которую спасли Вы от вражеских захватчиков. 
                 Мой прадед, Колесников Андрей Николаевич, тоже 
прошел всю войну. Я его не видел, но мои родители, ба-
буля и деда рассказывали о его подвигах и показывали 
его ордена и медали, которые украшали его пиджак. Я 
горжусь своим прадедом. 
                     Я горжусь Вами, всеми ветеранами, защитниками 
Отчизны и освободителями всего человечества от 
«фашистской чумы».Только сильные духом, смелые и 
отважные люди могли воевать и побеждать! 
                   Мне очень грустно, что Вам пришлось пережить все 
ужасы войны. Я хочу, чтобы на планете всегда был мир. 
                  Дорогой Ветеран, желаю Вам бодрости, крепкого здо-
ровья!. Я рад и счастлив, что благодаря Вам, не вижу то-
го, что пережили Вы! 
                      Низкий  поклон Вам! 

Ученик 5 класса, Ивденко Данила. 

...Георгиевская лента – и порох, и огонь, 

И горечь слёз, и радость от победы. 

Не просто гордый символ, а шёлковый погон, 

За добрый мир, что нам добыли деды... 

    22 апреля по  всей  России в преддверии Дня По-

беды стартовала ставшая уже традиционной всерос-

сийская  патриотическая акция «Георгиевская лен-

точка». В дни проведения Акции миллионы людей в 

Российской Федерации и других странах мира по 

доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленточку – 

условный символ военной славы к одежде, публично 

демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся 

за Отечество, всенародную гордость за Великую По-

беду. Проводится  эта  Акция  уже десятый год под 

лозунгом "Я помню! Я горжусь!" За это время лен-

точки стали раздавать не только в России, но и в дру-

гих странах мира. Это ежегодное мероприятие, кото-

рое продлится  до  9  мая, в  нём  примут  участие  85  

регионов  России  и  70  стран  мира.  

    Волонтеры Победы организовывают пункты рас-

пространения Георгиевских ленточек. Всего по Рос-

сии силами волонтёров планируется раздать более 20 

млн. ленточек. 

   Эстафету акции «Георгиевская ленточка» приняли 

образовательные учреждения  нашего края.  Волонтё-

ры  нашей  школы  раздают  Георгиевские  ленточки  

в  районе  Силуэта. При раздаче ленточек ребята про-

сят людей носить свою Георгиевскую ленточку  до-

стойно, желательно  на  груди. 

Быкова Виктория Николаевна,  

педагог-организатор 

Георгиевская ленточка 


